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Пояснительная записка
План воспитательной работы МБОУ «Школа №97» на 2018-2019 у.г. является составной
частью Программы воспитания и социализации обучающихся, разработан в соответствии с
Концепцией духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации, Уставом МБОУ
«Школа №97, локальными правовыми актами., Федеральным законом
«Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ , Конвенцией о правах ребенка; Декларацией прав ребенка;
Конституцией РФ; Программой развития школы в соответствии с требованиями ФГОС
План
предусматривает
формирование
нравственного
уклада
школьной
жизни,
обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России,
базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
План воспитательной работы направлен на обеспечение их духовно-нравственного развития и
воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни.
Обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности
гражданина России является ключевой задачей современной государственной политики Российской
Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы,
качество труда и общественных отношений — всё это непосредственно зависит от принятия
гражданином России общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и
общественной жизни.
Взаимодействие школы с учреждениями физической культуры, дополнительного образования,
учреждениями культуры, кадровое обеспечение педагогами дополнительного образования высокой
квалификации создают условия для разностороннего развития личности ребёнка, позволяют развивать
его творческие способности, формируют общечеловеческие ценности.
Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые
изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой.
Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного процесса.
Активное участие родителей в работе попечительского совета, классных родительских комитетах
позволяет решать школьные проблемы, совершенствовать систему воспитательной работы. Для
информирования общественности, семьи о деятельности учреждения, педагогов и обучающихся
создан сайт школы, выпускается газета «Новое поколение ».
В школе созданы и успешно функционируют спортивный зал, актовый зал, столовая. Таким
образом, в школе созданы условия для духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся.
Целью воспитательной работы является социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи.
1.Использовать наиболее эффективные формы и методы воспитательного воздействия на ребенка
через комплексную систему общешкольных мероприятий, объединений дополнительного
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образования, работу органов ученического самоуправления. Воспитание лидерских качеств через
гражданско- патриотическое воспитание.
2.Способствовать развитию института классного руководства через повышение профессионального
мастерства, методической грамотности педагогов.
3.Расширять и укреплять связи и отношения с учреждениями дополнительного образования детей,
учреждениями культуры, спортивными учреждениями.
4.Обеспечить максимальное привлечение родителей как полноправных участников образовательного
процесса к реализации поставленных задач воспитания.
5.Проводить мониторинг реализации программы для своевременной коррекции педагогических
мероприятий.

Основные направления и содержание воспитательной работы
Задачи воспитания классифицированы по 6 направлениям, каждое из которых, будучи тесно
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития
личности гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися:
1. Гражданско-патриотическое направление
«Ученик – патриот и гражданин»
2. Общеинтеллектуальное направление
«Ученик и его интеллектуальные способности»
3. Спортивно-оздоровительное
«Ученик и его здоровье»
4. Социальное направление
«Ученик и его семья»
5. Общекультурное направление
«Общение и досуг ученика»
6. Духовно-нравственное направление
«Ученик и его нравственность»
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1. Направление гражданско-патриотическое «Ученик – патриот и гражданин»
Цель: воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность,
отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, своего народа, государства, воспитание уважительного отношения к своей истории, к языку, традициям и обычаям.
Задачи:
- формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять историческую
память поколений в памяти потомков;
- развитие патриотических чувств учащихся через организацию и проведение внеклассных мероприятий;
- прививать любовь и уважение к своей малой Родине;
- обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемами морального
саморазвития и самосовершенствования
Мероприятия
Сбор материалов и обновление материалов
школьного музея (1-11 кл.). Тематические
экскурсии в школьном музее
(по отдельному плану)
Месячник военно-патриотической работы (1-11
кл.)
Изучение государственных символов России
(1-4 кл.)
Беседы, посвященные Дню народного единства
(1-11 кл.)

Сроки

Ответственные

В течение
года

Кл. руководители,
библиотекарь, преподаватель
ОБЖ, учителя истории,
руководитель школьного музея

23 января-23 Преподаватель ОБЖ, зам
февраля
директора, классные
руководители
В течение Кл. руководители, учитель
года
истории и обществознания
1 неделя
ноября

Кл. руководители

Проведение тематических классных часов
гражданско-патриотической, правовой направленности (1-11 кл.)

В течение
года

Кл. руководители

Проект « Школьный музей»

В течение
года
В течение
года

Карпова Г.А.

Уход за памятником погибшим в Великой
Отечественной войне
Подготовка к празднованию 9 мая (1-11 кл.):
1.Торжественная линейка памяти
2. Фестиваль патриотической песни «Музыка
Победы»
3 Акция «Открытка ветерану»
4 Экскурсии в школьном музее
Встречи с работниками правоохранительных
органов (8-11 кл.)
Участие в районных и областных конкурсах гражданско-патриотической, правовой направленности (1-11 кл.)

Кл. руководители, зам.
директора

Апрель-май Кл. руководители, зам.
директора

В течение
года

Зам. директора, кл.
руководители

В течение
года

Зам. директора,
кл. руководители
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2. Направление общеинтеллектуальное «Ученик и его интеллектуальные способности»
Цель: осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром.
Задачи:
-знакомить учащихся школы с интеллектуальными достижениями различных людей;
-создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей
учащихся средствами воспитательной работы;
-поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному самосовершенствованию;
-давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за её пределами
Содержание работы
Организация работы предметных кружков
(1-11кл.)
Организация и проведение предметных школьных,
участие в районных олимпиадах
(5-11кл.)
Оформление тематической книжной полки «Читайте с
увлечением »
Выставка проектных, исследовательских работ
учащихся и педагогов (1-11кл.)
«Конкурс на самого читающего ученика школы»
(2-4кл.)
Исследования профессиональной направленности
учащихся в выборе будущей профессии
(8-11кл.)
Неделя детской книги
Общешкольное мероприятие «Чудо, имя которому
книга», посвященное Дню славянской письменности
Участие в районных, областных мероприятиях,
конкурсах (1-11кл.)
(1-6 класс – мультимедиапрезентации
7-11 класс - видеоролики)
- Конкурс плакатов «Великая Отечественная» (8-11)
- Конкурс рисунков «Мы этой памяти верны»

Сроки
В течение
года
Октябрь ноябрь

Ответственный
Зам. директора , педагоги ДО,
кл. руководители
Зам. директора, учителяпредметники

Сентябрь

Школьный библиотекарь

4 неделя
апреля
Апрель

Зам. директора , учителяпредметники, кл. руководители
Школьный библиотекарь

В течение
года
4 неделя
марта
Май
В течение
года
СентябрьМай

Зам. директора , кл.
руководители
Школьный библиотекарь
Школьный библиотекарь, кл.
руководители, учителя русского
языка
Педагоги школы
Кл.
руководители,
администрация школы

Май
Май
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3. Направление спортивно-оздоровительное «Ученик и его здоровье»
Цель:
Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного
самоутверждения.
Задачи:
- Создание условий для формирования психически здорового, физически развитого и социальноадаптированного человека;
- способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и
занятием спортом;
- создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения по сохранению здоровья;
- освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения учащихся, использование
технологий урока, сберегающих здоровье учащихся.
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Мероприятия по сохранности и укреплению здоровья детей
Изучение результатов медицинского
1 четверть
Кл. руководители
обследования учащихся (1-11 кл.)
Медработник
Профилактическая работа во время эпидемий(1По мере
Кл. руководители,
11 кл.)
необходимости администрация школы,
медработник
Изучение отношения детей и родителей к
Октябрь
Зам. директора
проблеме здорового образа жизни в школе и
Кл. руководители
дома (анкетирование) (4-10 кл.)
Вовлечение учащихся в спортивные секции (1В течение года
Кл. руководители
11 кл.)
Педагоги ДО
Проведение подвижных и спортивные игры в
В течение года
Кл. руководители
режиме учебного дня (1-4 кл.)
Использование учителями-предметниками
В течение года
Заместитель директора ,
здоровьесберегающих технологий на уроках и во
учителя-предметники
внеурочное время
Проведение классными руководителями,
В течение года
Заместитель директора,
учителями-предметниками курса лекций и бесед
учителя-предметники, кл.
с учащимися и их родителями, направленного на
руководители
борьбу против вредных привычек
Разработка системы мер, которые позволят
В течение года
Учитель ОБЖ, кл.
формированию у учащихся умений и навыков в
руководители.
экстремальных ситуациях.
Проведение индивидуальных профилактических
В течение года
Кл. руководители, медсестра
бесед с выявленными курильщиками
Инструктаж по технике безопасности при
По мере
Кл. руководители
проведение мероприятий и выездов на
необходимости
экскурсии (1-10 кл.)
Тематические классные часы (1-10 кл.)
В течение года Кл. руководители
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Общешкольные мероприятия и КТД
Спортивное многоборье. Всероссийские
Сентябрь –
Кл. руководители, учитель
соревнования «Президентские состязания»
физкультуры
(школьный этап) –(5-10 кл.)
ноябрь
Осенний кросс
Сентябрь
Кл. руководители, учитель
физкультуры
«День здорового питания» (1-11 кл.)
Февраль
Кл. руководители,
администрация ОУ
«Президентские спортивные игры» - школьный
Сентябрь- январь Кл. руководители, учитель
этап – (5-11 кл.):
физкультуры
- «Веселые старты»
-Пионербол
-Стритбол
-Баскетбол
Соревнования «Школа безопасности» (5-9 кл.)
Февраль
Кл. руководители, учитель
физкультуры
Участие в спортивных районных мероприятиях. В течение года по Зам. директора, кл.
плану
руководители, учитель
физкультуры
Конкурс рисунков и плакатов
4 неделя ноября Руководители спортивных
здоровьесберегающей направленности(1-10 кл.)
секций, учитель ИЗО
Беседы о правилах дорожного движения (1-10
В течение года Кл. руководители
кл.)
«5 минут для здоровья» (акция)
Сентябрь
Зам. директора, кл.
руководители
Акция, посвященная Всемирному дню борьбы
Декабрь
Зам. директора. кл.
со СПИД
руководители
Конкурс на лучшую газету в поддержку
Декабрь
Кл. руководители
здорового образа жизни
Спортивный праздник, посвященный Дню
Февраль
Учитель физкультуры
защитника Отечества
Кл. руководители
Всемирный день здоровья (организация и
7 апреля
Зам. директора
проведение тематических классных часов,
весеннего кросса, брейн-ринга по
Учитель физкультуры
здоровьесберегающей тематике)
Организация работы спортивных секций и
Сентябрь
Заместитель директора, кл.
кружков по баскетболу, волейболу
руководители
Работа по осуществлению рационального
питания учащихся и учителей школы.
Классные часы и беседы по привитию навыков
здорового образа жизни, по охране жизни и
здоровья детей, профилактике вредных
привычек
Просмотр видеофильмов и презентаций о вреде
курения, наркотиков и алкоголя
Разработка системы мер, которые позволят
формированию у учащихся умений и навыков в
экстремальных ситуациях.

В течение года
В течение года

В течение года
В течение года.

Администрация школы,
родители
Кл. руководители

Зам. директора, кл.
руководители
Учитель ОБЖ, кл.
руководители.
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4. Направление социальное «Ученик и его семья»
Цель: осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека.
Задачи:
- Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам
воспитания.
- Формировать систему ценностных семейных ориентаций;
- Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности ОУ
- Повышение психолого-педагогической культуры родителей
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Работа с коллективом учащихся (мероприятия и КТД)
Подготовка и проведение традиционных классных и
В течение года Зам. директора,
общешкольных мероприятий с участием родителей:
кл. руководители, роди- День знаний
тельский комитет
- День учителя
- Новогодний праздник
- День Семьи
- Последний звонок
- Посвящение в первоклассники (1 кл)
- Праздник «Прощание с начальной школой» (4 кл)
Организация и проведение экскурсий для учащихся
В течение года Зам. директора,
школы
кл. руководители
«День пожилого человека» :
1-6 октября Зам. директора, кл.
- Акция «Милосердие» (посещение ветеранов войны,
руководители
учителей-ветеранов и т.д.) (1-11 кл.).
- Праздник, посвященный Дню пожилого человека (111 классы).
Акция «Мать – хранительница нравственного очага
26-30 ноября Зам. директора, кл.
семьи»:
руководители
- «Перед матерью в долгу». Кл. часы, посвященные
Всероссийскому Дню матери;
- Конкурс сочинений и стихотворений о маме;
- Фотогалерея ««Моя мама лучшая на свете»
Проведение родительских собраний по плану работы
школы

В течение года Администрация, кл.
руководители
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5. Направление общекультурное «Общение и досуг ученика»
Цель: Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для
проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в
реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.
Задачи:
-знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;
-развивать способности учащихся в самых различных видах досуговой деятельности;
-демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности;
-воспитывать справедливое отношение учащихся к способностям и талантам сверстников;
-способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений
Название мероприятий
Выставки рисунков, поделок учащихся (1-11 кл.)
Выставка работ технической направленности
Оформление тематической книжной полки «
Чтение с увлечением»
Выпуск общешкольных газет
- «Моему учителю»
- «Мы за здоровый образ жизни»
- «Цветы для мамы»
- « Служу Отечеству»
- «Праздник Победы»
КТД «Зимняя сказка »:
- конкурс плакатов и рисунков
- конкурс креативных елок, игрушек
Мероприятия, посвященные Дню защитников
Отечества (1-10кл)
Конкурс на самого читающего ученика школы (211 кл)

Сроки
проведения

Ответственные
Кл. руководители, педагоги ДО

Февраль
Сентябрь

Школьный библиотекарь
Зам.директора, кл. руководители

Октябрь
Ноябрь
Март
Февраль
Май
Декабрь

Администрация, кл. руководители, родительский комитет

февраль

Зам.директора, кл. руководители

Март

Школьный библиотекарь, замдиректора, кл. руководители

КТД «Масленичные гуляния» (1-11кл)

Март

Кл. руководители

Праздничный концерт « Милой маме»

Март

Зам.директора, кл. руководители

Выставка-конкурс кроссвордов на тему
«Космос»
Праздник «Прощание с азбукой»
Последний звонок (11 кл.)
Праздник «Прощай, начальная школа» (4 кл.)
Районный праздник детских организаций(6-8 кл.)
Участие в районных, областных мероприятиях,
конкурсах
Организация и проведение экскурсий

8-12 апреля Зам. директора, кл. руководители
Апрель

Библиотекарь, кл. руководители 1
кл.
24 мая
Зам. директора, кл. руководитель
11 класса
27-31 мая Кл. руководители 4 класса
Май
Зам. директора, актив ДПО
«Ювентус»
В течение Администрация школы, кл. рукогода
водители
В течение Зам. директора, кл. руководители,
года
учителя-предметники
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6. Направление духовно-нравственное «Ученик и его нравственность»
Цели:
-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;
-воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Задачи:
- повышать творческую активность учащихся через самостоятельную разработку классных
«огоньков», участие в мероприятиях школы и класса, оформление стенгазет по различным
тематикам;
- активизировать участие детей в районных и городских фестивалях, конкурсах ;
- рост инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через дальнейшее развитие
ученического самоуправления
Название мероприятий

Сроки
Ответственные
проведения
Реализации программы духовно-нравственного воспитания В течение
Администрация школы,
по ФГОС-2 (1-4кл, 5-6 кл)
года
педагоги
Реализация дополнительных общеобразовательных
В течение
Зам. директора,
программ
года
педагоги ДО
Тематические классные часы, беседы, встречи с
В течение
Кл. руководители
интересными людьми (1-10кл.)
года
Кл. часы «Правила поведения для всех» (1-4)
В течение
Кл. руководители
года
Кл. часы «Привычки плохие и хорошие» (5-7)
В течение Кл. руководители
года
Кл. часы «Жизнь, которую строишь ты: выбор человека» (8- В течение
Кл. руководители
11)
года
Конкурс современного танца
Февраль
Кл. руководители
Участие в подготовке и проведении праздничного концерта, Октябрь
посвященного Дню учителя (1-11 кл.)
Подготовка и проведение Новогодних праздников(1-11кл.)
Декабрь
Неделя детской книги

Март

КТД Фестиваль патриотической песни «Музыка Победы»
(1-11кл.)
Выпускной бал в начальной школе для 4-го класса

май
Май

Зам. директора, кл.
руководители
Зам. директора, кл.
руководители
Зам. директора, кл.
руководители,
библиотекарь
Зам. директора
Кл. руководители
Кл. руководитель

Отчётный концерт блока дополнительного образования
«Радуга творчества»
Подготовка, проведение и участие учащихся в различных
мероприятиях школы, района, региона
Организация работы органов ученического самоуправления
в школе
Походы выходного дня, выездные экскурсии по родному
краю (1-11 кл.)

Май

Педагоги ДО

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Зам. директора
Зам. директора
Кл. руководители,
администрация школы
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План единых классных часов
на 2018-2019 учебный год
№
п/п
1

2

Дата

Тема

01.09.2018 Классный час
« Россия,
устремленная в
будущее»
5.09.2018 «Скажем нет
терроризму»,
посвященный памяти
жертв в Беслане

Направление деятельности, основные
задачи
Социальное
привлечь внимание к проблемам
выбора профессии, многообразию
профессий, их особенностям
Социальное
Привлечь внимание и отдать дань
памяти погибшим школьникам

Ответственный
Кл. рук.
1-11
Кл. рук.
1-11

3

12.09.2018 Азбука дороги: как не
стать участником
ДТП.

Предупреждение дорожного
травматизма

Кл. рук. 1-11 кл

4

24.10.2018 4 ноября – день
народного единства

Кл. рук.
1-11

5

07.11.2018 «Правила для всех»

6

28.11.2018 «Мы за здоровый
образ жизни!»

7

14.12.2018 «Когда общаться
приятно»

8

21.12.2018 Чтобы праздник не
стал трагедией

9

20.02.2019

10

06.03.2019 Портрет моей мамы

11

20.03.2019 О правильном
питании

Духовно-нравственное направление.
Привлечение внимания учащихся к
историческим событиям и датам
общенационального значения
Обеспечение выполнения правил для
учащихся, закрепленных Уставом
школы
Спортивно-оздоровительное
направление.
Формирование установок здорового
образа жизни, профилактика
употребления наркотиков
Духовно-нравственное направление.
Формирование толерантности,
уважения к представителям другой
культуры
Инструктаж по пожарной безопасности
в дни новогодних праздников.
Инструктаж о правилах поведения при
проведении массовых мероприятий
Духовно-нравственное.
Привлечение внимания учащихся к
историческим событиям и датам
общенационального значения
Социальное направление.
Привлечение внимания к
вопросам семьи, семейных
ценностей
Спортивно-оздоровительное
направление.
Реализация задач здоровье сбережения
учащихся. Формирование
ответственного отношения к своему

Служу Отечеству

Кл. рук.
1-11
Кл. рук
8-11

Кл. рук
8-11
Кл. рук.
1-11
Кл. рук.
1-11
Кл. рук.
1-11
Кл. рук.
1-11

11

14

Знайте, каким он
парнем был»- о
Ю.Гагарине к Дню
Космонавтики
24.04.2019 Пешеходы и
велосипедисты –
участники дорожного
движения
08.05.2019 Урок Мужества

15

22.05

12

13

13.04.2019

Мои каникулы

здоровью
Духовно-нравственное.
Привлечение внимания учащихся к
историческим событиям и датам
общенационального значения.
Предупреждение дорожного
травматизма
Духовно-нравственное.
Привлечение внимания учащихся к
историческим событиям и датам
общенационального значения.
Инструктаж по пожарной безопасности
в пожароопасный период. Инструктаж
о правилах поведения на воде.
Инструктаж о соблюдении ПДД.
Презентация форм отдыха в летние
каникулы.

Кл. рук.
1-11
Кл. рук.
1-11
Каюмова Э.Ф.
Кл. рук.
1-11
Кл. рук.
1-11

Мониторинг эффективности воспитательной работы
Цель мониторинга: получение достоверных сведений о качестве воспитательной работы, об
индивидуальных особенностях детей, выявление уровня эффективности воспитательного процесса, т
е. установление соответствия достигнутого желаемому результату.
Объекты диагностики:
 Коллективы классов
 Индивидуальные особенности ребенка
 Позиция педагога как воспитателя
 Система отношений (ученик – ученик, педагог - ученик)
 Взаимодействие с родителями

План-сетка мониторинга эффективности воспитательной работы
на 2018-2019 у.г.
Предмет мониторинга
1.Личность
школьника как
главный показатель
эффективности
процесса воспитания.
2.Детский коллектив
как условие развития
личности школьника.

Механизм мониторинга
Диагностика уровня нравственной
воспитанности школьников (методика
Шиловой, Капустина)

Объект
учащиеся
5-11 кл
учащиеся
1-4 кл
учащиеся
4-11 кл
учащиеся
2-11 кл

1. Изучение уровня развития коллектива
класса (Методика Лутошкина «Какой у
нас коллектив»)
2. Изучение удовлетворенности учащихся
школьной жизнью (методика А.А.
Андреева)
1.Уровень сформированности ключевых Кл/руководители
3.Профессиональная
1-11 кл
позиция педагога как компетенций, необходимых классному

Сроки
реализации
Октябрь-ноябрь

Февраль
Январь
Апрель
12

руководителю в профессиональной
условие развития
личности школьника. деятельности (Методика Нечаева М.П.)
2. Изучение удовлетворенности
педагогов жизнедеятельностью школы
Педагоги ОУ
(методика А.А. Андреева)
Учащиеся
4. Система отношений Изучения отношения школьников к
отдельным предметам и учителям
5-11 кл
(методика Л.В. Байбородовой)
1. Изучение запроса на организацию
Родители
5. Взаимодействие с
досуга детей в каникулярное время
учащихся
родителями
2. Изучение удовлетворенности родителей
жизнедеятельностью школы
(методика А.А. Андреева)
3. Изучение запроса родителей на
дополнительные образовательные услуги

Январь
Март
В течение года
Январь
Апрель

Ожидаемые результаты
По каждому из направлений воспитательной работы предусмотрены и обучающимися могут
быть достигнуты определённые результаты.
Основные результаты
1. Обеспечение роста нравственной воспитанности учащихся ( уровень выше среднего)
2. Повышение результативности личного и коллективного участия учащихся в конкурсах и
соревнованиях различного уровня. (грамоты различного уровня)
3. Уровень удовлетворенности всех участников образовательного процесса выше среднего
4. Обеспечение нормального психологического климата в коллективе школы, активное
взаимодействие всех участников воспитательного процесса.
5. Повышение профессионального мастерства классных руководителей
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